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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа разрабатывалась на основе следующих норматив-

но-правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

- Приказа Минобрнауки от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам». 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоря-

жение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей и молодежи»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы)». 

- Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра развития творчества детей и юношества» поселка 

Краснобродского. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр моды «Твой стиль» имеет художественную направленность (далее – 

Программа).  
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Актуальность программы 

Программа направлена на самореализацию личности учащегося в по-

стоянно меняющемся мире. 

Работа с тканью, бросовым материалом (полиэтиленом, пластиком, бу-

магой, природными материалами), изготовление одежды и аксессуаров, вы-

полнение декоративно-прикладных работ своими руками являются творче-

ским процессом, одним из способов самовыражения учащихся. И дает воз-

можность им реализовать свои замыслы, в реальные, конкретные швейные 

изделия. 

Работа с бросовым материалом предоставляет безграничные возможно-

сти для фантазии. Это увлекательное с одной стороны занятие учит бережли-

вости, по отношению к природе, с другой стороны развивает творческие спо-

собности у учащихся. В результате своего творчества они создают совершен-

но новые, неповторимые модели одежды, реализуя свой замысел. 

Программа позволяет сформировать у учащихся представление о про-

фессии людей, связанных с изготовлением одежды. Предусматривает преем-

ственность с образовательной программой школы, опирается на знания, по-

лученные ими на уроках технологии. 

Новизна программы 

Новизна Программы заключается в использовании различных материа-

лов при изготовлении одежды и аксессуаров, в использовании в образова-

тельной деятельности самостоятельной дизайнерской работы  учащихся, а 

также в способах оценки выполненных работ (творческие отчетные дефиле и 

выступления). 

Данная Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных организаций и учреждений культуры Краснобродского 

городского округа.  

Педагогическая целесообразность 

Одной из актуальных проблем современного общества является заня-

тость свободного времени учащихся, их профессиональное самоопределение. 
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Данная Программа ориентирована на пробуждение интереса к новой, само-

стоятельной деятельности. 

Отличительные особенности 

Предлагаемая Программа содержит разнообразные образовательные 

модули («Создание коллекции», «Технология изготовления изделий и аксес-

суаров», «Конструирование и моделирование одежды»), но сдвигает акцент 

на создание индивидуального неповторимого образа. Она имеет следующие 

особенности:  

-  Модульный принцип построения. Все образовательные модули взаи-

мосвязаны, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов 

творческой деятельности, необходимых для достижения учащимися общего 

положительного результата.  

- Использование проектно-исследовательских образовательных техно-

логий, связанных с поиском новых совершенных форм, конструктивных ре-

шений, нестандартного использования материалов при создании костюма.  

Организация разнообразных форм образовательных мероприятий, нацелен-

ных на выявление личностных достижений обучающихся (отчетные показы, 

фотоотчеты, показ моделей).  

- Применение технологии «портфолио». 

Реализация Программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуаль-

ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования, а 

также на организацию их свободного времени. 

Уровень сложности программы 

Программа имеет три уровня сложности. 

1 модуль – стартовый уровень. 

2 модуль – базовый уровень. 

3 модуль – базовый уровень. 
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Стартовый модуль программы имеет минимальный уровень сложности 

и осваивается за 9 месяцев. 

Базовый модуль более сложный, предполагает использование таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализиро-

ванных знаний. Срок реализации 18 месяцев. 

Адресат программы 

Программа рекомендована для учащихся 9 – 13 лет. 

На  Программу принимаются все желающие учащиеся, которые хотели 

бы получить знания и умения в области изготовления одежды и аксессуаров.  

Зачисление в группы производится с обязательным условием – подпи-

санием заявления с родителями (законными представителями), подписание 

согласия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведе-

ния и закрепления инструктажа по технике безопасности.  

Формирование групп осуществляется на добровольной основе. 

Сроки освоения программы 

Обучение по Программе рассчитано на 3 года. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 576 часов. 

Первый модуль – 144 часа. 

Второй модуль – 216 часов. 

Третий модуль – 216 часов. 

Форма обучения 

Форма обучения по Программе - очная. 

Режим занятий 

Модуль Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в год 

1 модуль 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

2 модуль 3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

3 модуль 3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 
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Перемена между занятиями – 10 минут.  

Режим организации занятий по Программе определяется календар-

ным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным Сан-

Пин 2.4.3648-20. 

Занятия проводятся по расписанию с учетом возможности учащихся. 

Наполняемость групп: 

1 - й модуль – 15 учащихся; 

2 - й модуль – 12 учащихся. 

3 - й модуль – 10 учащихся 

 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения ин-

дивидуальной образовательной траектории 

Приемы, методы, образовательные технологии 

 Программа предполагает использование, как традиционных методов 

работы, так и нетрадиционных для более глубокого усвоения знаний и эмо-

ционального их восприятия:  

1. Наглядные: показ презентаций, фотографий, образцов, моделей, вы-

кроек.  

2. Словесные: рассказ, объяснение, беседа.  

3. Практические: творческие задания.  

4. Образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые техно-

логии, технологии личностно-ориентированного, развивающего обучения. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Образовательный процесс проходит в групповой и индивидуально-

групповой форме.  

Основной формой обучения является учебное занятие. Оно включает в 

себя теоретическую и практическую часть.  

Практическая деятельность предусмотрена программой с первых заня-

тий, когда учащимся предлагается самим нарисовать модели для дальнейшей 

их разработки. 
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Только в тесном взаимодействии теории и практики происходит разви-

тие их творческого потенциала. 

Основные формы проведения занятий: 

- беседа; 

- опрос; 

- игра; 

- упражнения; 

- творческие занятия; 

- экскурсия; 

- работа с печатными изданиями и видеоматериалами; 

- мастер-классы; 

- выполнение самостоятельной работы; 

- творческие отчеты;  

- практические занятия; 

- устные выступления и презентации; 

- отчетные выставки; 

- показ мод; 

- праздник. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель Программы - Развитие художественно-эстетического вкуса у 

учащихся  через освоение моделирования, конструирования и изготовления 

изделий из различных материалов. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- сформировать начальные навыки работы с ручным швейным инстру-

ментом; 

- научить приемам работы с швейным оборудованием; 

- научить основам моделирования и конструирования одежды и аксес-

суаров из ткани, полиэтилена, бумаги, пластика, природных материалов; 

- обучить технологической последовательности шитья; 

- познакомить  работать с различными материалами (полиэтиленом, 

пластиком, бумагой, тканью, природными материалами); 

- познакомить с техникой безопасности при работе с ручным  швейным 

инструментом и швейным оборудованием; 

- научить техники безопасности при работе с ручным швейным инст-

рументом и швейным оборудованием. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности и мышление у учащихся; 

- развивать воображение и фантазию; 

- сформировать мировоззрение; 

- развивать артистические способности. 

Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать терпение и целеустремленность: 

- воспитывать умение организовать свое рабочее место, выполнять ин-

струкции; 

- привить навыки работы в коллективе. 
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Цель и задачи 1-го модуля 

Цель 1-го модуля – развитие художественно эстетического вкуса у 

учащихся через освоение технологии изготовления одежды и аксессуаров из 

ткани, полиэтилена, бумаги и пластика. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- сформировать начальные навыки работы с ручным швейным инстру-

ментом; 

- научить приемам работы со швейным оборудованием; 

- научить основам моделирования и конструирования одежды и аксес-

суаров из ткани, полиэтилена, бумаги, пластика; 

- обучить технологической последовательности шитья; 

- познакомить  с различными материалами (полиэтиленом, пластиком, 

бумагой, тканью); 

- познакомить с техникой безопасности при работе с ручным  швейным 

инструментом и швейным оборудованием; 

- научить техники безопасности при работе с ручным швейным инст-

рументом и швейным оборудованием. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности и мышление у учащихся; 

- развивать воображение и фантазию; 

- сформировать мировоззрение; 

- развивать артистические способности. 

Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать терпение и целеустремленность: 

- воспитывать умение организовать свое рабочее место, выполнять ин-

струкции; 

- привить навыки работы в коллективе. 
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Цель и задачи 2-го модуля 

Цель 2-го модуля – развитие художественно-эстетического вкуса у 

учащихся через совершенствование знаний и умений при изготовлении оде-

жды и аксессуаров из ткани, бумаги, пластика и полиэтилена. А также через 

освоение технологии при работе с природным материалом. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- совершенствовать начальные навыки работы с ручным швейным ин-

струментом; 

- совершенствовать умения и навыки при работе со швейным оборудо-

ванием; 

- совершенствовать знания по моделированию и конструированию 

одежды и аксессуаров из ткани, полиэтилена, бумаги, пластика; 

- совершенствовать знания по технологической последовательности 

шитья; 

- познакомить  с различными природными  материалами; 

- совершенствовать знания по технике безопасности при работе с руч-

ным  швейным инструментом и швейным оборудованием. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности и мышление у учащихся; 

- развивать воображение и фантазию; 

- сформировать мировоззрение; 

- развивать артистические способности. 

Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать терпение и целеустремленность: 

- воспитывать умение организовать свое рабочее место, выполнять ин-

струкции. 
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Цель и задачи 3-го модуля 

Цель 3-го модуля – создание условий для творческой самореализации 

личности обучающегося и его профессионального и социального самоопре-

деления в современном обществе. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- совершенствовать навыки работы с ручным швейным инструментом; 

- совершенствовать навыки приемов работы со швейным оборудовани-

ем; 

- расширить теоретические и практические знания обучающихся по   

основам дизайна, изготовлению сценического костюма, технологии декори-

рования изделий и аксессуаров; 

- совершенствовать знания по моделированию и конструированию 

одежды и аксессуаров из различных видов ткани; 

- совершенствовать знания по технологической последовательности 

шитья; 

- познакомить  с различными природными  материалами; 

- совершенствовать знания по технике безопасности при работе с руч-

ным  швейным инструментом и швейным оборудованием. 

- совершенствовать умения и навыки при работе со швейным оборудо-

ванием. 

Развивающие: 

- развивать индивидуальность учащегося, помогая ему познать и про-

явить себя, дать возможность для самостоятельного мышления, развития ху-

дожественного воображения  и образного перевоплощения; 

- развивать у учащихся эстетический вкус, аккуратность, умение видеть 

перспективу своего труда, стремление к достижению цели, воображение и 

фантазию; 

- сформировать мировоззрение; 
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- создать условия для творческой самореализации личности учащегося 

и его профессионального и социального самоопределения в современном 

обществе. 

Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать терпение и целеустремленность: 

- воспитывать умение организовать свое рабочее место, выполнять ин-

струкции; 

- привить навыки работы в коллективе. 
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1.3 Содержание программы 

1 модуль 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2 Одежда и аксессуары из 

ткани 

72 30 42  

2.1 Костюм, аксессуары,  исто-

рия возникновения.  

2 1 1 Опрос 

2.2 Основы цветоведения. 2 1 1 Упражнение 

2.3 Создание коллекции для бу-

мажных кукол. 

6 1 5 Упражнение, мини 

выставка 

2.4 Основы материаловедения 10 4 6 Тестирование, уп-

ражнения 

2.5 Основы оборудования. 10 4 6 Тестирование, уп-

ражнение 

2.6 Технология изготовления 

одежды и аксессуаров 

18 9 9 Опрос, упражнение 

2.7 Основы моделирования  и 

конструирования одежды 

18 9 9 Опрос, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

2.8 Создание коллекции для ку-

кол. 

6 1 5 Упражнение 

3 Одежда и аксессуары из 

полиэтилена  

22 10 12  

3.1 Создание коллекции одежды 

из полиэтилена. 

4 2 2 Упражнение  

3.2 Моделирование и конструи-

рование одежды из полиэти-

лена. 

8 4 4 Упражнение, рабо-

та по карточкам 

3.3 Технология изготовления 

одежды и аксессуаров 

8 4 4 Тестирование, уп-

ражнение 

3.4 Итоговое занятие 2  2 Показ моделей, фо-

тоотчет 

4 Одежда и аксессуары из 

бумаги 

22 10 12  

4.1 Создание коллекции одежды 

«Бумажные фантазии» 

4 2 2 Упражнение  

4.2 Моделирование и конструи-

рование 

8 4 4 Упражнение, рабо-

та по карточкам 

4.3 Технология изготовления 

одежды и аксессуаров 

8 4 4 Тестирование, уп-

ражнение 

4.4 Итоговое занятие 2  2 Фотоотчет, показ 

моделей 

5 Одежда и аксессуары из 

пластика 

22 10 12  

5.1 Создание коллекции одежды 4 2 2 Опрос, упражнение 
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из пластика 

5.2 Моделирование и конструи-

рование 

8 4 4 Упражнение, рабо-

та по карточкам  

5.3 Технология изготовления 

одежды и аксессуаров 

8 4 4 Тестирование, уп-

ражнение 

5.4 Итоговое занятие 2  2 Показ моделей, фо-

тоотчет 

6 Занятие по окончанию мо-

дуля 

2  2 Выставка детского 

творчества 

Всего  144 58 82  

 

Содержание учебно-тематического плана первого модуля  

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с группой. Общие сведения об одежде. Знакомство 

с дизайнерами.  

Практика. Игра «Снежный ком». 

Раздел 2. Одежда и аксессуары из ткани. 

Тема 2.1.  Костюм и аксессуары история возникновения. 

Теория. История возникновения костюма и аксессуаров. Формообразо-

вание костюма. Основные элементы композиции костюма: форма, силуэт и 

пластика. Модные дома.  

Практика. Работа с журналами мод. Изучение стилей в одежде. Мода 

на подиуме (видеоматериалы). 

Тема 2.2. Основы цветоведения. 

Теория. Изучение цветосочетания оттенков и цветов. 

Практика. Изображение цветового круга, цвет и его свойства, основ-

ные цвета и дополнительные. Настроение в цвете, оттенки и палитра худож-

ника. 

Тема 2.3. Создание коллекции для бумажных кукол.  

Теория. Пропорции человека.  Понятие эскиз, понятие коллекция. 

Практика. Создание коллекции для бумажных кукол.  

Тема 2.4. Основы материаловедения.  
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Теория. Инструктаж  по  технике безопасности. Беседа о свойствах тка-

ни. Виды тканей. Разработка и выбор модели.  

Практика. Тестирование по ТБ. Рисунок. Ручные швы. 

Тема 2.5. Основы оборудования.  

Теория. Знакомство с оборудованием (виды машин и их назначение). 

Инструктаж по ТБ. Машинные швы. 

Практика. Выполнение машинных швов. Тестирование по ТБ. 

Тема 2.6. Технология изготовления одежды и аксессуаров. 

Теория. Инструктаж по ТБ.  Технологическая последовательность изго-

товления юбки. ВТО готового изделия.  

Практика. Обработка боковых швов. Обработка разрезов, шлицы. Об-

работка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка верхнего среза 

юбки обтачкой.  Обработка низа изделия. Обработка отделочных элементов. 

ВТО готового изделия. Мастер-класс по изготовлению «Ключницы». Опрос 

по ТБ. 

Тема 2.7. Основы моделирования и конструирования. 

Теория.  Разработка модели.  Измерение тела человека, прибавки. По-

нятие конструирование.  Построение чертежа основы юбки. Моделирование 

юбки. Изготовление лекал. Примерка изделия. Моделирование аксессуаров. 

Практика. Эскиз модели.  Снятие мерок. Расчет и построение чертежа 

основы юбки. Подготовка ткани к раскрою.  Раскрой изделия из ткани. Под-

готовка изделия к первой примерке. Подготовка изделия ко второй примерке. 

Мастер-класс по изготовлению цветов из джинсы.  

Тема 2.8. Создание коллекции для кукол. 

Теория. Эскиз коллекции. 

Практика. Снятие мерок. Изготовление одежды для кукол (по эскизам 

учащихся). Мастер-класс по изготовлению «Детской сумочки-кошелька». 

Раздел 3. Одежда и аксессуары из полиэтилена. 

Тема 3.1. Создание  коллекции одежды из полиэтилена. 
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Теория. Понятие базового гардероба. Особенности работы с полиэти-

леном, его свойства при создании модели. 

Практика. Создание эскиза коллекции из полиэтилена.  

Тема 3.2. Моделирование и конструирование. 

Теория.  Измерение тела человека, прибавки. Особенности конструиро-

вания одежды из полиэтилена. Построение чертежа основы лифа. Моделиро-

вание. Изготовление лекал. Примерка изделия. Моделирование аксессуаров. 

Практика. Снятие мерок. Расчет и построение чертежа основы лифа. 

Раскрой изделия из полиэтилена. Подготовка изделия к первой примерке. 

Мастер-класс «Изготовление японской сумочки омияге».  

Тема 3.2. Технология изготовления изделий. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Способы соединения деталей кроя из поли-

этилена. Подготовка к примерке.  Отделочные работы.  

Практика. Мастер-класс «Браслет из бисера и бусин». Соединение де-

талей кроя из полиэтилена. Проведение примерки.  Выполнение отделочных 

работ в готовом изделии.  

Тема 3.3. Итоговое занятие. 

Практика. Показ моделей. Фотосессия. 

Раздел 4. Одежда и аксессуары из бумаги.  

Тема 4.1. Создание коллекции одежды «Бумажные фантазии». 

Теория. Основа системного проектирования одежды. Сочетание мате-

риалов в одежде.  

Практика. Разработка эскизов.  

Тема 4.2. Моделирование и конструирование. 

Теория. Выбор и разработка модели. Особенности конструирования 

одежды из бумаги. Измерение тела человека, прибавки. Построение чертежа 

основы, моделирование. Изготовление лекал.  

Практика. Снятие мерок. Построение чертежа основы и раскрой изде-

лия. Мастер-класс «Кулон в индейском стиле». Мастер-класс «Брелки из 

фетра». 
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Тема 4.3. Технология изготовления изделий. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Способы соединения деталей кроя из бума-

ги. Подготовка к примерке. Способы обработки изделий из бумаги.  

Практика. Соединение деталей кроя. Проведение примерки изделия. 

Изготовление моделей из бумаги. Мастер-класс по изготовлению аксессуара. 

Тема 4.4. Итоговое занятие. 

Практика. Демонстрация моделей «Бумажные фантазии». Фотосессия. 

Раздел 5. Одежда и аксессуары из пластика. 

Тема 5.1. Создание коллекции одежды из пластика.   

Теория. Понятие стиль и имидж.  Цветовое решение. 

Практика. Эскиз коллекции одежды из пластика. Подборка материала 

для работы. 

5.2. Моделирование и конструирование. 

Теория. Выбор и разработка модели. Особенности конструирования 

одежды из пластика. Измерение тела человека, прибавки. Построение черте-

жа основы, моделирование. Изготовление лекал. 

Практика. Эскиз модели. Снятие мерок. Построение чертежа основы и 

раскрой изделия. Мастер-класс по созданию броши из бисера и фетра. 

Тема 5.3. Технология изготовления одежды и аксессуаров из пла-

стика. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Подготовка пластика к работе. Способы со-

единения деталей кроя из пластика. Подготовка к примерке.  

Практика. Ручная работа с пластиком, подготовка его к работе. Соеди-

нение деталей кроя из пластика. Примерка готового изделия. Мастер-класс 

по созданию комплекта украшений из пластика.  

Тема 5.4. Итоговое занятие. 

Практика. Показ коллекции и аксессуаров из пластика. Фотосессия. 

Раздел 6. Занятие по окончанию модуля. 

Практика. Большой отчетный показ моделей и аксессуаров. Фотосес-

сия. 
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2 модуль 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, те-

мы 

Количество часов Форма аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

2 Одежда и аксессуары из 

природных материалов 

21 8 13  

2.1 Создание коллекции 

«Осеннее настроение». 

3 1 2 Упражнение, 

опрос 

2.2 Моделирование и конст-

руирование 

9 4 5 Упражнение, 

работа по кар-

точкам 

2.3 Технология изготовления 

изделий и аксессуаров из 

природных материалов 

6 3 3 Тестирование, 

упражнение 

2.4 Итоговое занятие 3  3 Показ моделей, 

фотоотчет 

3 Одежда и аксессуары из 

полиэтилена  

21 8 13  

3.1  Создание коллекции одеж-

ды и аксессуаров из поли-

этилена 

3 1 2 Упражнение, 

опрос 

3.2 Моделирование и конст-

руирование 

9 4 5 Упражнение, 

работа по кар-

точкам 

3.3 Технология изготовления 

изделий и аксессуаров из 

полиэтилена 

6 3 3 Упражнение, 

тестирование 

3.4 Итоговое занятие 3  3 Фотоотчет, по-

каз моделей 

4 Одежда и аксессуары из 

бумаги 

21 8 13  

4.1 Создание коллекции одеж-

ды и аксессуаров из бумаги 

3 1 2 Презентация 

4.2 Моделирование и конст-

руирование 

9 4 5 Опрос, работа 

по карточкам 

4.3 Технология изготовления 

изделий и аксессуаров из 

бумаги 

6 3 3 Упражнение, 

тестирование 

4.4 Итоговое занятие 3  3 Мини выставка, 

фотоотчет 

5 Одежда и аксессуары из 

пластика 

21 8 13  

5.2 Создание коллекции «Мо-

дерн» 

3 1 2 Презентация  

5.2 Моделирование и конст-

руирование 

9 4 5 Упражнение, 

работа по кар-

точкам 

5.3 Технология изготовления 

изделий и аксессуаров из 

6 3 3 Упражнение, 

тестирование 
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пластика 

5.4 Итоговое занятие 3  3 Показ моделей, 

фотоотчет 

6 Одежда и аксессуары из 

ткани 

126 49 77  

6.1 Создание коллекции «Рус-

ские узоры» 

3 1 2 Презентация  

6.2 Моделирование и конст-

руирование  

36 18 18 Упражнение,  

работа по кар-

точкам 

6.3 Технология изготовления 

одежды 

39 15 24 Упражнение, 

опрос 

6.4 Технология изготовления 

аксессуаров 

45 15 30 Упражнение 

6.5 Итоговое занятие 3  3 Творческий по-

каз, фотоотчет 

7 Занятие по окончанию 

модуля 

3  3 Выставка дет-

ского творчест-

ва 

Всего  216 82 134  

 

Содержание учебно-тематического плана второго модуля 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж по ТБ. Рассказ о программе на текущий 

учебный год. 

Практика. Обсуждение планируемых моделей. Игра на знакомство с 

новыми учащимися. 

Раздел 2. Одежда и аксессуары из природных материалов. 

Тема 2.1. Создание коллекции «Осеннее настроение». 

Теория. Цветовая палитра осени. Сочетание цветов. 

Практика. Создание эскизов коллекции «Осеннее настроение».  

Тема 2.2. Моделирование и конструирование. 

Теория. Разработка модели. Конструктивные линии. Снятие мерок с 

человека. Построение чертежа основы платья.  

Практика. Эскиз модели. Заготовка природного материала. Снятие ме-

рок. Раскрой основы платья.  
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Тема 2.3. Технология изготовления изделий и аксессуаров из при-

родного материала. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Обработка плечевых и боковых швов. Виды 

воротников, способы соединения их с изделием. Виды карманов и их обра-

ботка. 

Практика. Подготовка к примерке. Примерка готового изделия. Брошь 

«Каллы» из листьев кукурузы. «Осенние зонтики» (зонтики из листьев).  

Тема 2.4. Итоговое занятие. 

Практика. Показ коллекции «Осеннее настроение». Фотосессия. 

Раздел 3. Одежда и аксессуары из полиэтилена. 

Тема 3.1. Создание коллекции одежды и аксессуаров из полиэтиле-

на. 

Теория. Мастер современной одежды. 

Практика. Эскиз коллекции.  

Тема 3.2. Моделирование и конструирование. 

Теория. Разработка модели. Снятие мерок с человека. Построение ос-

новы методом наколки на фигуру человека. Особенности работы с полиэти-

леном. 

Практика. Снятие мерок. Изготовление лекала методом наколки. Об-

работка деталей кроя из полиэтилена. Мастер-класс по изготовлению бус из 

джинсы. 

Тема 3.3. Технология изготовления изделий и аксессуаров из поли-

этилена. 

Теория. Способы соединения деталей кроя из полиэтилена. Подготовка 

изделия к 1 примерке. Подготовка изделия ко 2 примерке.  

Практика.  Соединение деталей кроя из полиэтилена. Проведение 1 

примерки. Подготовка изделия ко 2 примерке, ее проведение. Обработка от-

делочных элементов. Обработка низа изделия.  

Тема 3.4. Итоговое занятие. 

Практика. Демонстрация готовых изделий. Фотосессия. 
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Раздел 4. Одежда и аксессуары из бумаги. 

Тема 4.1. Создание коллекции одежды и аксессуаров из бумаги. 

Теория. От идеи до выкройки.  

Практика. Эскиз коллекции.  

Тема 4.2. Моделирование и конструирование. 

Теория.  Разработка и выбор модели. Снятие мерок, прибавки. По-

строение чертежа основы конической юбки. Моделирование юбок. Сочета-

ние различных деталей. Различные стили в одежде (ампир, кантри).  

Практика. Измерение тела человека. Изготовление лекал.  Раскрой ко-

нической юбки. Мастер-класс по изготовлению украшений из лент. 

Тема 4.3. Технология изготовления изделий и аксессуаров из бума-

ги. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Способы обработки низа конической  юбки. 

Способы обработки верхнего среза юбки. 

Практика.  Обработка боковых швов. Обработка верхнего среза юбки. 

Обработка низа юбки. Мастер-класс по изготовлению броши из бисера и 

фетра.   

Тема 4.4. Итоговое занятие. 

Практика. Показ готовых изделий. Фотосессия.  

Раздел 5. Одежда и аксессуары из пластика. 

Тема 5.1. Создание коллекции «Модерн». 

Теория. Искусство одеваться.  

Практика. Эскизы коллекции «Модерн».  

Тема 5.2. Моделирование и конструирование. 

Теория. Разработка модельных линий. Снятие мерок, прибавки. По-

строение чертежа основы. Нанесение модельных линий на основу, перенос 

вытачек.  

Практика. Создание модели методом наложения. Перенос вытачек. 

Мастер-класс «Сумочка из пластиковых бутылок». 
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Тема 5.3.Технология изготовления изделий и аксессуаров из пла-

стика.  

Теория. Кокетки. Вставки. Способы их обработки. Способы соединения 

деталей кроя из пластика.  

Практика. Обработка кокеток, вставок и соединение их с изделием. 

Мастер-класс по изготовлению браслета из кружева, бисера и бусин.  

Тема 5.4. Итоговое занятие. 

Практика. Показ коллекции «Модерн». Фотосессия.  

Раздел 6. Одежда и аксессуары из ткани. 

Тема 6.1. Создание коллекции «Русские узоры». 

Теория. «Русские узоры». Хохлома, гжель, жостовская роспись. 

Практика. Эскиз коллекции «Русские узоры». Цветовая гамма .  

Тема 6.2. Моделирование и конструирование. 

Теория. Снятие мерок, прибавки. Построение чертежа основы. Нанесе-

ние модельных линий, конструктивные особенности моделей.  Особенности 

раскроя русского народного костюма.  Дефекты посадки одежды на фигуре. 

Особенности кроя платья-костюма. Русские дома высокой моды, их особен-

ности. 

Практика. Изготовление лекал. Подготовка ткани к раскрою, декати-

ровка. Раскладка лекал на ткани. Раскрой моделей.  Подготовка к первой 

примерке. Устранение дефектов посадки одежды на фигуре. Подборка тесь-

мы, кружева, шитья, пуговиц для отделки моделей. Изготовление русских 

народных головных уборов. Моделирование платья-костюма. Работа с жур-

налами мод и интернет ресурсом. 

Тема 6.3. Технология изготовления одежды. 

Теория. Виды застежек, детали кроя. Способы обработки застежки при-

тачными планками. Обработка застежки подбортами. Обработка замка-

молнии. Обработка потайной молнии. Последовательность сборки платья-

костюма.  Обработка боковых и шаговых швов. Способы обработки низа 

брюк. Украшаем джинсы.  
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Практика. Обработка застежки притачными планками. Обработка за-

стежки подбортами. Обработка замка-молнии. Обработка потайной молнии. 

Обработка боковых и шаговых швов брюк. Обработка низа брюк.  Мастер-

класс «Съемный воротник из ткани, украшенный бисером и бусинами» Мас-

тер-класс «Сумочка из джинсов».  

Тема 6.4. Технология изготовления аксессуаров. 

Теория. Сомебана – что это. Броши из бисера. Джинсовые фантазии 

(цветы, броши, бижутерия). Работа с журналами мод. 

Практика. Мастер-класс «Роза Осенний Джаз». Мастер-класс по вы-

шитой броши из бисера «Полярная сова». Брошь «Клевер», вышивка бисе-

ром.  Шьем из джинсов сапожки. Мастер-класс «Плетенное ожерелье». Мас-

тер-класс «Украшения из молний и фетра». Мастер-класс «Ожерелье из шну-

ра и бусин». Заколки-бантики из лент. Сумочка в технике печворк. Мастер-

класс «Сумочка – сова».  

Тема 6.4. Итоговое занятие. 

Практика. Фотосессия.  

Раздел 7. Занятие по окончанию модуля. 

Практика. Подготовка к отчетному выступлению. Отчетный показ 

мод.  
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3 модуль 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Беседа  

2 История костюма. Основы 

композиции костюма 

27 9 18  

2.1 Введение в образовательный 

курс 

3 1 2 Беседа, опрос 

2.2 История костюма 9 3 6 Опрос, работа по 

карточкам 

2.3 Основы композиции костю-

ма 

3 1 2 Опрос, работа по 

карточкам 

2.4 Основы цветоведения 3 1 2 Беседа, упражнение 

2.5 Рисунок 9 3 6 Беседа, упражнение 

3 Конструирование и моде-

лирование 

72 24 48  

3.1 Снятие мерок с фигуры че-

ловека 

3 1 2 Беседа, упражнение 

3.2 Построение юбки 6 2 4 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.3 Построение брюк 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.4 Построение основы 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.5 Построение рукавов 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.6 Моделирование юбки 12 4 8 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.7 Моделирование брюк 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.8 Моделирование платья 12 4 8 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

3.9 Итоговое занятие 3  3 Показ моделей, фо-

тоотчет 

4 Технология  81 23 58  

4.1 Введение в образовательный 

курс 
3 2 1 Беседа, опрос 

4.2 Ручные стежки 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 
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4.3 Машинные швы 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

4.4 Поузловая обработка 12 3 9 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

4.5 Техника снятие мерок с фи-

гуры человека 
9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

4.6 Изготовление юбки 12 3 9 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

4.7 Изготовление брюк 12 3 9 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

4.8 Изготовление платья 12 3 9 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

4.9 Итоговое занятие 3  3 Фотоотчет, показ 

моделей 

5 Изготовление аксессуаров 

и головных уборов 

54 18 36  

5.1 Введение в образовательный 

курс 
3 2 1 Беседа, опрос 

5.2 Изготовление поясов 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

5.3 Изготовление бижутерии 12 4 8 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

5.4 Виды головного  убора 9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

5.5 Декорирование головного 

убора 
9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

5.6 Стилизация головных убо-

ров 
9 3 6 Беседа, упражне-

ние, работа по кар-

точкам 

5.7 Итоговое занятие 3  3 Фотоотчет, показ 

моделей 

6 Стилистика 21 7 14  

6.1 Введение в образовательный 

курс. 
3 2 1 Беседа, опрос, тес-

тирование 

6.2 Современная косметология. 
Сведения о коже. 

3 1 2 Беседа, работа с 

наглядными посо-

биями 

6.3 Технология макияжа. 3 1 2 Беседа, работа с 

наглядными посо-

биями 

6.4 Стилистические направления 3 1 2 Беседа, работа с 
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в одежде. наглядными посо-

биями 

6.5 Сценический макияж 3 1 2 Беседа, упражнения 

6.6 Парикмахерское дело 3 1 2 Беседа, упражнения 

6.7 Итоговое занятие 3  3 Фотоотчет, показ 

моделей 

7 Занятие по окончанию мо-

дуля 

3  3 Итоговый показ 

моделей 

 Итого  261 82 179  

 

Содержание учебно-тематического плана первого модуля  

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с группой. Общие сведения об одежде. Знакомство 

с дизайнерами.  

Практика. Игра «Снежный ком». 

Раздел 2. История костюма. Основы композиции костюма 

Тема 2.1. Введение в образовательный курс. 

Теория. Вводный инструктаж по ТБ. Общие представления об истории 

костюма. 

Практика. Работа с журналами мод. Изучение стилей в одежде. 

Тема 2.2. История костюма. 

Теория. Костюмы Киевской и московской Руси. Костюмы Древнего 

Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Византии. Костюм Эпохи Возрож-

дения. Знакомство с традициями народов при создании костюмов. 

Практика. Просмотр иллюстрационного материала, зарисовки элемен-

тов костюма с учетом народных традиций.  Создание костюма на бумаге в 

технике «Коллаж». 

Тема 2.3. Основы композиции костюма. 

Теория.  Основы создания композиции костюма. 

Практика. Просмотр демонстрационного материала, зарисовки эле-

ментов костюма. Создание костюма на бумаге в технике «Коллаж». 

Тема 2.4. Основы цветоведения. 
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Теория. Цветовой круг. Колористическая теория цветовых рекоменда-

ций. Основные правила по подбору цветов. Правило подбора одежды по цве-

товой гамме. Правило подбора одежды по структуре ткани. 

Практика. Выполнение цветового круга из 6 и 12 цветов. Подбор оде-

жды по цветовой гамме и по структуре ткани. 

Тема 2.5. Рисунок. 

Теория. Зарисовка фигуры человека. Фигура человека в движении. Ти-

пология фигуры. 

Практика. Выполнение зарисовок человека. Работа с журналами мод. 

Работа с конкретной фигурой человека. 

Тема 2.6. Итоговое занятие.  

Практика. Показ моделей. Фотосессия. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование. 

Тема 3.1. Техника снятия мерок с фигуры человека. 

Теория. Терминология снятия мерок. Для чего проводится измерения 

тела человека. Работа с журналами мод, умение находить выкройку. 

Практика. Выполнение упражнений по снятию мерок с человека. Пе-

ренос выкройки с журнала на кальку. 

Тема 3.2. Построение юбки. 

Теория. Необходимые мерки для построения выкройки юбки. Формулы 

для построения поясного изделия. Виды юбок. Разновидность конструирова-

ния поясного изделия – юбки. 

Практика. Снятие мерок, построение переднего полотнища юбки, по-

строение заднего полотнища юбки. 

Тема 3.3. Построение брюк. 

Теория. Необходимые мерки для построения брюк. Формулы для по-

строения брюк. Виды брюк. Разновидность конструирования поясного изде-

лия – брюк. 
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Практика.  Снятие мерок расчет формул для построения передней и 

задней половинок  брюк. Построение передней половинки брюк. Построение 

задней половинки брюк. 

Тема 3.4. Построение основы. 

Теория. Разновидность женских плечевых изделий. Необходимые мер-

ки для построения основы. Формулы для построения основы. Перенос на-

грудной вытачки. 

Практика. Снятие мерок, построение базисной сетки женского плече-

вого изделия. Построение спинки. Построение полочки. Перенос нагрудной 

вытачки. 

Тема 3.5. Построение рукавов разной конструкции. 

Теория. Разновидность рукавов (прямой, двухшовный, одношовный, 

рукав-фонарик, рукав-крылышко). Необходимые мерки и формулы для по-

строения рукава. 

Практика. Снятие мерок. Построение чертежа основы рукава. Построе-

ние двухшовного рукава. Построение рукава-фонарик. Построение рукава-

крылышко.  

Тема 3.6. Моделирование юбки. 

Теория. Виды юбок. Методы моделирования. Юбка формы колоколь-

чик. Юбка покроя «солнце». Юбки из клиньев. Юбка со складками. 

Практика. Просмотр журналов мод. Выбор модели. Моделирование 

прямой юбки. Моделирование юбки формы колокольчик. Моделирование 

юбки покроя «солнце». Моделирование юбки из клиньев. Моделирование 

юбки со складками. 

Тема 3.7. Моделирование брюк. 

Теория. Методы моделирования брюк. Модельный ряд брюк. Широкие 

брюки. Шорты. Юбка-брюки. Брюки-клеш. 

Практика. Просмотр журналов мод. Выбор модели. Моделирование 

брюк. Моделирование широких брюк. Шорты. Юбка-брюки. Брюки-клеш. 

Тема 3.8. Моделирование платья. 



30 
 

Теория. Методы моделирования платья. Перенос нагрудной вытачки в 

рельеф, подрез, сборку, в складки. Платье с кокеткой и сборками вместо вы-

тачек. Платье из ткани в полоску. Платье прилегающего силуэта. Платье-

трапеция.  

Практика. Работа с журналами мод. Моделирование основы в соответ-

ствии с эскизом. Перенос нагрудной вытачки в рельеф, подрез, сборку, 

складки. Моделирование платья с кокеткой и сборками вместо вытачек. Мо-

делирование платья в полоску. Моделирование платья прилегающего силуэта 

и платья-трапеции. 

Тема 3.9. Итоговое занятие. 

Практика. Показ моделей, фотоотчет. 

Раздел 4. Технология. 

Тема 4.1. Введение в образовательный курс. 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа о проис-

хождении инструментов и швейного искусства. 

Практика. Опрос по технике безопасности. Знакомство с ручным ин-

струментом и швейным оборудованием. 

Тема 4.2. Ручные стежки. 

Теория. Техника безопасности при работе с ручным инструментом (иг-

лы, ножницы, распарыватель, линейка). Правила выполнения ручных стеж-

ков. Технические условия выполнения ручных стежков. Соединительные 

стежки. Обметочные стежки. Потайные стежки. Пришивание фурнитуры. 

Практика. Техника безопасности при работе с ручным инструментом. 

Выполнение соединительных стежков (прямой сметочный, косой сметочный, 

копировальный, ручной стачной). Выполнение обметочных стежков (обме-

точный стежок). Выполнение потайных стежков (потайной подшивочный). 

Пришивание фурнитуры (пришивание пуговиц, крючков, кнопок). 

Тема 4.3. Машинные швы. 

Теория. Знакомство с оборудованием. Техника безопасности при работе 

с оборудованием. Правила выполнения машинных швов. Соблюдение техни-
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ческих условий. Швы, выполненные на универсальной машине (соедини-

тельный, краевые, отделочные). Швы, выполненные на краеобметочной ма-

шине.  

Практика. Выполнение тренировочных упражнений на бытовой швей-

ной машине без заправки нити. Заправка нити. Выполнение соединительных 

швов. Выполнение краевых швов. Выполнение отделочных швов. Работа с 

картами. Тестирование. Выполнение швов на краеобметочной машине. 

Тема 4.4. Поузловая обработка. 

Теория. Техника безопасности.  Технологическая последовательность 

по узловой обработке. Технические условия на обработку узлов. Обработка 

воротника и соединение его с горловиной. Обработка манжеты и соединение 

с рукавом. Обработка накладного кармана и соединение его с изделием. Об-

работка низа изделия. 

Практика. Выполнение образцов. Обработка воротника, соединение 

его с горловиной. Обработка манжеты и соединение ее с рукавом. Обработка 

накладного кармана и соединение его с изделием. Обработка низа изделия. 

Тема 4.5. Техника снятия мерок с фигуры человека. 

Теория. Терминология измерений. Для каких целей проводится измере-

ние человека. Работа с журналами, умение находить выкройку. 

Практика. Тренировочные упражнения по измерению фигуры челове-

ка. Перенос выкройки с журнала на кальку. 

Тема 4.6. Изготовление юбки. 

Теория. История возникновения поясных изделий. Терминология при 

изготовлении поясного изделия. Декатирование ткани. Наложение выкроек 

на ткань, припуски. Последовательность обработки юбки. 

Практика. Изготовление юбки прямого покроя. Подготовка к первой 

примерке, проведение примерки. Обработка верхнего среза юбки притачным 

поясом. Обработка нижнего среза юбки.  

Тема 4.7. Изготовление брюк. 



32 
 

Теория. Техника безопасности при работе с инструментами и оборудо-

ванием. Перенос выкройки с бумаги на ткань. Величина припуска. Влажно-

тепловая обработка брюк. Подготовка к первой примерке. Обработка карма-

нов в боковых швах. Обработка низа брюк. Обработка верхнего среза брюк. 

Практика. Раскрой брюк. Перенос меловых линий и подготовка к пер-

вой примерке. Проведение первой примерки, уточнение посадки на фигуре. 

Проведение влажно-тепловой обработки половинок брюк. Стачивание боко-

вых и шаговых швов, соблюдение технических условий. Обработка карманов 

в боковых швах брюк. Окончательная отделка брюк. 

Тема 4.8. изготовление платья. 

Теория. Терминология при изготовлении плечевого изделия. Разновид-

ности декора в женском платье: платок, шнур, тесьма, стразы, цветы, ручная 

и машинная вышивка. Уход за одеждой чистка, ВТО изделий. 

Практика. Раскрой изделия, перенос меловых линий. Подготовка к 

первой примерке. Проведение первой примерки. Пошив платья с учетом тех-

нологической последовательности. Проведение второй примерки. Оконча-

тельная отделка платья. 

Тема 4.9. Итоговое занятие. 

Практика. Фотоотчет. Показ готовых моделей. 

Раздел 5. Изготовление аксессуаров и головных уборов. 

Тема 5.1. Введение в образовательный курс. 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Виды аксессуа-

ров. 

Практика. Проведение опроса и тестирования по технике безопасно-

сти.  

Тема 5.2. Изготовление поясов. 

Теория. Выбор материалов, необходимых при изготовлении аксессуа-

ров. Построение выкройки. Технология изготовления. Новая жизнь старым 

вещам, изготовление поясов. 
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Практика. Раскрой и изготовление пояса из кожи и меха по техноло-

гии. Декорирование пояса стразами. Декорирование цветами из кожи. 

Тема 5.3. изготовление бижутерии. 

Теория.  История возникновения украшений. Виды и разновидности 

бижутерии. Подбор бижутерии для конкретного костюма. Знакомство с ма-

териалом для изготовления бижутерии. Последовательность изготовления. 

Технология изготовления украшений из ткани, бумаги, кожи, бусинок, дере-

ва. Иллюстрированный показ различных способов завязывания платка. 

Практика. Просмотр журналов. Изготовление браслета из кожи, бума-

ги, лент и бусин. Самостоятельная работа по завязыванию платка на шее, го-

лове, бедре, работа в паре. 

Тема 5.4. Виды головного убора. 

Теория. История происхождения головных уборов. Головные уборы 

народов мира и их традиции. Традиционные русские головные уборы. Зави-

симость головного убора от стиля. 

Практика. Проектирование головных уборов. Выбор материалов. Сня-

тие мерок. Построение выкройки. Изготовление «панамы». Последователь-

ность изготовления. Изготовление русского народного головного убора. 

Тема 5.5. Декорирование головного убора. 

Теория. Виды декоративной отделки. Влияние декорирования на го-

ловной убор. Уместность украшений на головном уборе. 

Практика. Изготовление цветов из лент. Изготовление цветка из ор-

ганзы. Изготовление цветка из фоамирана. Изготовление розы из ткани. 

Тема 5.6. Стилизация головных уборов. 

Теория. Знакомство с цветами: полевые, садовые, экзотические. Дизай-

нерские идеи при составлении эскиза головного убора в виде цветов. Ткани, 

применяемые для сюжетных изделий. Виды материалов, применяемых для 

создания формы. Рассказ о разновидности архитектурных ансамблей. Ткани, 

применяемые для сюжетных изделий. Виды материалов, применяемых для 

создания формы. 
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Практика. Зарисовка эскизов, обсуждение. Подбор ткани  для головно-

го убора. Проектирование головного  убора.   Снятие размеров. Построение 

конструкции. Изготовление конструкции головного убора.  Последователь-

ность изготовления. Технология изготовления головных уборов.  Просмотр 

материала архитектурных сооружений. Формы головных уборов. Проектиро-

вание головных уборов. Зарисовка эскизов головных уборов. Выбор мате-

риалов. Снятие размеров. Построение конструкции. Технология изготовле-

ния головных уборов. 

Тема 5.7. Итоговое задание.  

Практика. Фотоотчет. Показ моделей.  

Раздел 6. Стилистика. 

Тема 6.1. Введение в образовательный курс. 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. История косме-

тологии и стилистики. 

Практика. Опрос по технике безопасности. 

Тема 6.2. Современная косметология. 

Теория.  Беседа  по общей гигиене тела. Знакомство с различными ти-

пами кожи и этапами ухода за кожей, очищение, питание, защита. 

Практика. Работа с  иллюстрационными материалами журналов. Рабо-

та с наглядными пособиями. Определение типов кожи, этапы ухода за ней и 

защита. Работа по картам «Определение формы лица человека». 

Тема 6.3. Технология макияжа. 

Теория. Профессиональное оборудование и терминология. Виды деко-

ративной косметики. Правило пользования декоративной косметикой. Виды 

макияжа: дневной, вечерний. Общие сведения о форме лица. 

Практика. Знакомство с инструментами и приспособлениями. Про-

смотр видеозаписи по правилам нанесения декоративной косметики. Нанесе-

ние косметики по определенному замыслу. Придумать и создать макияж по 

темам: дискотека, день рождение бабушки. 

Тема 6.4. Стилистические направления в одежде. 
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Теория. Женские и мужские  стилистические направления (спортив-

ный, классический, фантазийный). Молодежные стилистические направле-

ния. 

Практика. Определить по иллюстрациям стиль, в котором выполнена 

модель. Выполнение зарисовок в определенных направлениях. Выбрать из 

журналов  классические модели. 

Тема 6.5. Сценический макияж. 

Теория. История сценического макияжа. Профессиональное оборудо-

вание и терминология косметолога. Средства по уходу за кожей лица (народ-

ные, промышленные) до и после макияжа. Технологическая последователь-

ность нанесения грима на лицо. Национальный, фантазийный макияж. Сти-

лизация грима под животных. 

Практика. Работа с  иллюстрационными материалами журналов. Рабо-

та с наглядными пособиями. Просмотр видеоматериала. Нанесение макияжа 

с учетом формы лица. Тип лица (круглое, квадратное, овальное). Техника на-

несения декоративной косметики. Способы устранения дефектов кожи при 

использовании декоративной косметики. 

Нанесение грима в соответствии с национальными традициями народов, Ки-

тая, Японии по свободной теме. Создание искусственных морщин, затемне-

ние глазных яблок. 

 Тема 6.6. Парикмахерское дело. 

Теория. Виды и типы волос, уход за волосами по типовому признаку, 

 работа с журналами, просмотр литературы по теме. Народные и промыш-

ленные средства по уходу за волосами. Укладка  волос различными способа-

ми. Создание объемной  прически. Создание фантазийных причесок. 

Практика. Визуальное определение типов волос. Экскурсия по магази-

нам города  для изучения средств по уходу за волосами. Работа с наглядными 

пособиями. Просмотр видеоматериала. Плетение волос в косу различными 

способами. Создание гладких причесок. Начес волоса, создание объемной 

 прически. Способы укладки волос  под  сценический головной убор. Созда-
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ние фантазийных причесок, необходимых для более полного перевоплоще-

ния при создании  коллекционных изделий. 

Тема 6.7. Итоговое занятие. 

Практика. Показ моделей. Фотоотчет. 

Раздел 7. Занятие по окончанию модуля. 

Практика. Большой отчетный показ моделей и аксессуаров. Фотосес-

сия. 
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3.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют обо-

значенным Программой целям и задачам ее реализации. 

Реализация Программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

и (или) основного и (или) среднего общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами ос-

новного общего образования. 

К концу обучения по 1 модулю Программы учащиеся приобретут не-

обходимый уровень компетенций, который включает в себя: личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

У учащихся будет: 

- Развита любознательность, фантазия; 

- Развито уважительное, доброжелательное отношение к людям, к 

культуре; 

- Развит интерес к новой, самостоятельной деятельности; 

- Сформировано умение учиться, рационально использовать свое рабо-

чее место; 

- Сформирована ответственность за свои поступки. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будет: 

- Развит интерес познавательной деятельности в выполнении простых 

работ с ручным швейным инструментом и оборудованием. 

- Сформировано умение делать выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, вносить коррективы в выполнение работ с тканью и раз-

личными материалами. 

- Сформировано умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 
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- Сформировано умение соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

правила на занятии. 

- Сформирован опыт социальной коммуникации при взаимодействии с 

учащимися группы, с педагогом. 

Предметные результаты 

Учащиеся будут: 

- знать историю возникновения костюма и аксессуаров; 

- знать основы цветоведения; 

- знать понятие эскиз, коллекция, базовый гардероб, стиль и имидж; 

- знать виды машин и их назначение; 

- знать виды машинных и ручных швов; 

- уметь сочетать цвета в гардеробе; 

- уметь выполнять машинные и ручные швы; 

- уметь снимать мерки с человека, строить чертежи-основы и раскраи-

вать изделия; 

- знать основы показа моделей; 

- конструировать и моделировать одежду и аксессуары из ткани, бума-

ги, пластика, полиэтилена, природного материала. 

К концу обучения по 2 модулю программы, учащиеся приобретут не-

обходимый уровень компетенций, который включает в себя: личностные, ме-

тапредметные, предметные результаты. 

Личностные результаты 

У учащихся будут: 

- Развиты творческие способности и мышление. 

- Развита ответственность, трудолюбие и аккуратность, при изготовле-

нии изделий. 

- Развито терпение и целеустремленность. 

-  Сформировано умение организовать свое рабочее место, умение вы-

полнять инструкции. 

  Метапредметные результаты 



39 
 

У учащихся будет: 

- Сформировано самостоятельное мышление, художественное вообра-

жение  и образное перевоплощение. 

- Сформирован эстетический вкус, аккуратность, умение видеть пер-

спективу своего труда, стремление к достижению цели, воображение и фан-

тазию. 

- Сформирован опыт социальной коммуникации при взаимодействии с 

обществом. 

- Освоены способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

- Сформировано умение соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил на занятиях. 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут: 

- знать основы работы с природным материалом; 

- знать основы актерского мастерства; 

- уметь моделировать и конструировать одежду и аксессуары из при-

родного материала; 

- уметь изготавливать одежду и аксессуары из природного материала, 

ткани, пластика, бумаги и полиэтилена; 

- знать стили и направления в одежде; 

- знать особенности русского народного костюма; 

- знать последовательность обработки различных изделий. 

К концу обучения по 3 модулю Программы учащиеся приобретут не-

обходимый уровень компетенций, который включает в себя: личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

У учащихся будут: 

- Развиты навыки работы с ручным швейным инструментом. 
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- Развита ответственность, трудолюбие и аккуратность, при изготовле-

нии изделий. 

- Развито терпение и целеустремленность. 

-  Сформировано умение организовать свое рабочее место, умение вы-

полнять инструкции. 

- Развиты теоретические и практические знания обучающихся по   ос-

новам дизайна, изготовлению сценического костюма, технологии декориро-

вания изделий и аксессуаров 

  Метапредметные результаты 

У учащихся будет: 

- Сформировано умение вести дискуссию, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения при расхождении взглядов. 

- Сформировано умение понимать причины успеха и не успеха в учеб-

ной деятельности. 

- Сформирован опыт социальной коммуникации при взаимодействии с 

обществом. 

- Освоены способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

- Сформировано умение соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил на занятиях. 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут: 

- знать основы работы с природным материалом; 

- знать основы актерского мастерства; 

- уметь моделировать и конструировать одежду и аксессуары; 

- уметь создавать прически и наносить макияж; 

- знать стили и направления в одежде; 

- знать последовательность обработки различных изделий. 
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Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней –72. 

Продолжительность каникул – в каникулярный период занятия про-

водятся по расписанию. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – начало обу-

чения с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 
 

 

2.2 Условия реализации Программы 

В рамках реализации Программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализа-

ции Программы и достижения заявленных результатов освоения образо-

вательной Программы. 

 

2.3 Формы контроля 

Система оценки результативности освоения учащимися Программы 

призвана обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для педагога, учащихся и родителей, отслеживать эффектив-

ность реализации Программы. 

Проверка результатов образовательной деятельности проходит в три 

этапа: 

I этап (вводный контроль) – предварительное определение уровня зна-

ний учащихся в начале учебного года (устный опрос по основным вопросам 

Программы). 

II этап (промежуточный контроль) – периодический контроль знаний и 

умений учащихся по разделу программы (устный опрос, карточки - задания, 

самостоятельная работа). Цель этого этапа – диагностирование качества ус-



42 
 

воения учащимися материала данного раздела и в случае необходимости 

корректирование программы.  

III этап (итоговый контроль) – итоговая проверка знаний, умений и на-

выков, приобретенных учащимися по всем разделам программы (итоговые 

занятия, тесты, выставки, викторины). 

Исходя из цели Программы и ее задач для контрольно-диагностических 

работ, был разработан и реализуется «Сборник диагностики результативно-

сти обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Театр моды «Твой стиль». 

Основные формы контроля: 

- Тестовые, контрольные задания (устный опрос, тестирование). 

- Организация выставок, фотоотчетов, презентации работ. 

- Анкетирование. 

- Проект. 

- Индивидуальные карточки с заданиями различного уровня сложно-

сти. 

- Наблюдение. 

Общим итогом реализации Программы является формирование пред-

метных, метапредметных и личностных компетенций учащихся. 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют обо-

значенным Программой целям и задачам ее реализации. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащих-

ся (личностных, метапредметных, предметных) осуществляется по следую-

щим формам: 

Формы учета отслеживания личностных результатов 

- наблюдение; 

- анализ творческих работ; 

- анализ откликов родителей на результат занятий. 
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Формы учета отслеживания метапредметных результатов 

- применение ребенком нестандартных решений при изготовлении из-

делий,  сувениров, панно и т.д. 

- справедливая оценка работ других учащихся. 

Формы учета отслеживания предметных результатов 

- тестирования; 

- опроса; 

- контрольного задания; 

- участия в выставке; 

- участия в конкурсах, показах;  

- защиты творческих работ; 

-  презентация творческих работ. 

 

2.5 Материально-техническое обеспечение 

     Для реализации Программы необходимо: 

1. хорошо освещенный учебный кабинет, рассчитанный на 15 человек; 

2. шкафы для хранения учебной литературы, журналов, технологиче-

ских карт, наглядных пособий и подручного материала; 

3. технические средства обучения (компьютер, проектор, фотоаппа-

рат); 

4. рабочие столы и стулья; 

5. выставочные стенды. 

Для работы учащимся потребуются следующие материалы: 

1 инструменты ручного труда (иглы, ножницы, наперсток, распары-

ватель, сантиметровая лента, английские булавки) 

2 универсальная швейная машина 

3 оверлок 

4 утюг и гладильная доска 

5 ткань, клеевые материалы (флизелин, тканная клеевая, паутинка), 

фетр, полиэтилен, пластик, природные материалы 
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6 канцелярские товары 

7 клеевой пистолет 

8 отделочные материалы (кружево, ленты, бисер, бусины, шитье, ко-

сая бейка, шнур, пуговицы, стразы, пайетки, замки-молниии), фурнитура 

Методические материалы: 

1. Словарь терминов (Приложение № 2). 

2. Планы конспекты занятий (Приложение №3). 

3. Тесты, технологические карты, информационные материалы к заня-

тиям.  

4. Видео и фотоматериалы подиумных работ (показов) известных мо-

дельеров и стилистов. 

5. Журналы Burda с готовыми выкройками. 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной Программе может работать педа-

гог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стан-

дарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-

дарт), а именно: коды А и В с уровнем квалификации.  
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раскрашивания. / Ив Сен-Лоран. – М.: Махаон,2012. – 40 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmaster.masterclass2.ru%2Fcvetodel%2F&cc_key=


47 
 

Приложение № 1 

Календарный учебный график  

1 модуль 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чи

сло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

Вводное занятие 

1    Беседа, 

игра 

2 Знакомство с группой. 

Общие сведения об оде-

жде. Знакомство с дизай-

нерами. игра «Снежный 

ком» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа  

Одежда и аксессуары из ткани 

Костюм и аксессуары, история возникновения 

2    Беседа, 

работа с 

печатны-

ми изда-

ниями ви-

деомате-

риалами 

2 История возникновения 

костюма и аксессуаров. 

Работа с журналами мод. 

Изучение стилей в одеж-

де. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

Основы цветоведения 

3    Устное 

выступ-

ление, 

творче-

ское заня-

тие 

2 Изучение сочетания от-

тенков и цветов. Изо-

бражение цветового кру-

га, цвет и его свойства, 

основные цвета и допол-

нительные. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос  

Создание коллекции для бумажных кукол 

4    Устное 

выступ-

ление, 

творче-

ское заня-

тие 

2 Пропорции тела челове-

ка. Создание коллекции 

бумажных кукол. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

5    Беседа, 

творче-

ское заня-

тие 

2 Понятие эскиз, понятие 

коллекция. Создание 

коллекции для бумажных 

кукол. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

6    Презента-

ция 

2 Создание коллекции для 

бумажных кукол. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

Основы материаловедения 

7    Беседа, 

творче-

ское заня-

тие 

2 Инструктаж по ТБ. Бесе-

да о свойствах ткани. 

Тестирование по ТБ. Ри-

сунок.  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 



48 
 

8    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Виды тканей. Отработка 

ручных швов.  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

9    Творче-

ское заня-

тие, уп-

ражнение 

2 Разработка и выбор мо-

дели. Отработка ручных 

швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

10    Творче-

ское заня-

тие, уп-

ражнение 

2 Разработка и выбор мо-

дели. Отработка ручных 

швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

11    Творче-

ское заня-

тие, уп-

ражнение 

2 Разработка и выбор мо-

дели. Отработка ручных 

швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

Основы оборудования 

12    Беседа, 

упражне-

ние 

2 Знакомство с оборудова-

нием. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение машинных 

швов. Тестирование по 

ТБ. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение, экс-

курсия 

13    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Знакомство с оборудова-

нием (машина универ-

сальная). Выполнение 

машинных швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

14    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Знакомство с оборудова-

нием (оверлрк). Выпол-

нение машинных швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

15    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Знакомство с оборудова-

нием (оборудование для 

ВТО). Тестирование по 

ТБ. Выполнение машин-

ных швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

16    Беседа, 

упражне-

ние 

2 Знакомство с оборудова-

нием (чистка и смазка 

машин). Выполнение 

машинных швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тестирова-

ние, упраж-

нение 

Технология изготовления одежды и аксессуаров 

17    Беседа, 

упражне-

ние 

2 Инструктаж по ТБ. Тех-

нологическая последова-

тельность изготовления 

юбки. Обработка боко-

вых швов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

18    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Способы обработки раз-

резов и шлиц. Обработка 

разрезов, шлиц. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

19    Устное 

выступ-

2 Способы обработки 

верхнего среза юбки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 
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ление, уп-

ражнение 

Обработка верхнего сре-

за юбки притачным поя-

сом. 

20    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Способы обработки 

верхнего среза юбки. 

Обработка верхнего сре-

за юбки обтачкой. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

21    Устное 

выступ-

ление, уп-

ражнение 

2 Способы обработки низа 

изделия. Обработка низа 

изделия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

22    Беседа, 

упражне-

ние 

2 Отделочные элементы. 

Обработка отделочных 

элементов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

23    Беседа, 

самостоя-

тельная 

работа 

2 ВТО готового изделия. 

ВТО готового изделия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

24    Презента-

ция, твор-

ческое 

занятие 

2 Мастер-класс по изго-

товлению «Ключницы». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

25    Презента-

ция, твор-

ческое 

занятие 

2 Мастер-класс по изго-

товлению «Ключницы». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

Основы моделирования и конструирования 

26    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Разработка модели. Эс-

киз модели. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Работа с пе-

чатными 

изданиями и 

видеомате-

риалами, 

творческое 

занятие 

27    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Измерение тела челове-

ка, прибавки. Снятие ме-

рок. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

28    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Понятие конструирова-

ние. Подготовка ткани к 

раскрою. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

29    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Построение чертежа ос-

новы юбки. Расчет и по-

строение чертежа основы 

юбки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, творче-

ское занятие  

30    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Моделирование юбки. 

Изготовление лекал. Рас-

крой изделия из ткани. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

творческое 

занятие, 

практиче-

ское занятие 

31    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Примерка изделия. Под-

готовка изделия к первой 

примерке. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 
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32    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Моделирование аксес-

суаров. Подготовка изде-

лия ко второй примерке. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, само-

стоятельная 

работа 

33    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Моделирование аксес-

суаров. Подготовка изде-

лия ко второй примерке. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, само-

стоятельная 

работа 

34    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Моделирование аксес-

суаров. Мастер-класс по 

изготовлению цветов из 

джинсы. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, мастер-

класс 

Создание коллекции для кукол 

35    Упражне-

ние 

2 Эскиз коллекции. Снятие 

мерок. Изготовление 

одежды для кукол (по 

эскизам учащихся). 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, само-

стоятельная 

работа 

36    Упражне-

ние 

2 Эскиз коллекции. Изго-

товление одежды для ку-

кол (по эскизам учащих-

ся). 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, само-

стоятельная 

работа 

37    Упражне-

ние 

2 Мастер-класс по изго-

товлению «Детской су-

мочки-кошелька». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

Одежда и аксессуары из полиэтилена 

Создание коллекции одежды из полиэтилена 

38    Упражне-

ние 

2 Понятие базового гарде-

роба. Создание коллек-

ции из полиэтилена. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

творческое 

занятие 

39    Упражне-

ние 

2 Особенности работы с 

полиэтиленом, его свой-

ства при создании моде-

ли. Создание коллекции 

из полиэтилена. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

Моделирование и конструирование одежды из полиэтилена 

40    Упражне-

ние 

2 Измерение тела челове-

ка, прибавки. Построе-

ние чертежа основы ли-

фа. Снятие мерок. Расчет 

и построение чертежа 

основы лифа, изготовле-

ние лекал.  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

41    Упражне-

ние 

2 Моделирование. Раскрой 

изделия из полиэтилена. 

Подготовка к первой 

примерке. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, само-

стоятельная 

работа 

42    Упражне-

ние 

2 Примерка изделия. Мо-

делирование аксессуа-

ров. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие 

43    Упражне-

ние 

2 Мастер-класс «Изготов-

ление японской сумочки 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 
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омияге». 

Технология изготовления одежды и аксессуаров 

44    Упражне-

ние 

2 Инструктаж по ТБ. Спо-

собы соединения деталей 

кроя из полиэтилена. Со-

единение деталей кроя из 

полиэтилена. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

упражнение 

45    Упражне-

ние 

2 Подготовка к примерке. 

Проведение примерки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

46    Упражне-

ние 

2 Отделочные работы. Вы-

полнение отделочных 

работ в готовом изделии. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, упраж-

нение  

47    Упражне-

ние 

2 Отделочные работы. 

Мастер-класс «Браслет 

из бисера и бусин». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, мастер- 

класс 

Итоговое занятие 

48    Фотосес-

сия, показ 

моделей 

2 Показ моделей. Фотосес-

сия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Отчетная 

выставка 

Одежда и аксессуары из бумаги 

Создание коллекции одежды «Бумажные фантазии» 

49    Упражне-

ние  

2 Основа системного про-

ектирования. Разработка 

эскизов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

творческое 

занятие 

50    Упражне-

ние 

2 Сочетание материалов в 

одежде. Разработка эски-

зов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

творческое 

занятие 

Моделирование и конструирование 

51    Упражне-

ние 

2 Выбор и разработка мо-

дели. Измерение тела че-

ловека. Снятие мерок. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие, 

практиче-

ское занятие 

52    Упражне-

ние 

2 Особенности конструи-

рования одежды из бума-

ги. Мастер-класс «Кулон 

в индейском стиле». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

53    Упражне-

ние 

2 Построение чертежа ос-

новы, моделирование. 

Построение чертежа ос-

новы, изготовление ле-

кала и раскрой изделия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

практиче-

ское занятие 

54    Упражне-

ние 

2 Моделирование аксес-

суаров. Мастер-класс 

«Брелки из фетра». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие, 

мастер-

класс 

Технология изготовления одежды и аксессуаров 
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55    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Инструктаж по ТБ. Спо-

собы соединения деталей 

кроя из бумаги. Соеди-

нение деталей кроя из 

бумаги. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, уп-

ражнение 

56    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Подготовка к примерке. 

Проведение примерки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

57    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Способы обработки из-

делий из бумаги. Изго-

товление моделей из бу-

маги. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

творческое 

занятие 

58    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Способы обработки из-

делий из бумаги. Мастер-

класс по изготовлению 

аксессуара (аксессуар на 

выбор учащихся). 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

Итоговое занятие 

59    Фотосес-

сия, показ 

моделей 

2 Демонстрация коллекции 

«Бумажные фантазии» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Отчетная 

выставка 

Одежда и аксессуары из пластика 

Создание коллекции одежды из пластика 

60    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Понятие стиль и имидж. 

Эскиз коллекции одежды 

из пластика. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

творческое 

занятие 

61    Опрос, 

упражне-

ние 

2 Цветовое решение. Под-

борка материала для ра-

боты. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

творческое 

занятие 

Моделирование и конструирование 

62    Упражне-

ние  

2 Выбор и разработка мо-

дели. Особенности кон-

струирования одежды из 

пластика. Эскиз модели. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

творческое 

занятие 

63    Упражне-

ние 

2 Измерение тела челове-

ка, прибавки. Построе-

ние чертежа основы, мо-

делирование. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

64    Упражне-

ние 

2 Снятие мерок. Построе-

ние чертежа основы, из-

готовление лекал и рас-

крой изделия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

65    Упражне-

ние 

2 Моделирование аксес-

суара. Мастер-класс по 

созданию броши из би-

сера и фетра. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие, 

мастер-

класс 

Технология изготовления одежды и аксессуаров из пластика 

66    Тестиро- 2 Инструктаж по ТБ. Под- МБУ ДО Беседа, са-
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вание, уп-

ражнение 

готовка пластика к рабо-

те. Ручная работа с пла-

стиком, подготовка его к 

работе. 

ЦРТДЮ мостоятель-

ная работа 

67    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Способы соединения де-

талей кроя из пластика. 

Соединение деталей кроя 

из пластика. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, уп-

ражнение 

68    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Подготовка  к примерке. 

Примерка готового изде-

лия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

69    Тестиро-

вание, уп-

ражнение 

2 Способы соединения де-

талей кроя из пластика. 

Мастер-класс по созда-

нию украшений из пла-

стика 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

Итоговое занятие 

70    Показ мо-

делей, фо-

тосессия 

2 Показ коллекции одежды 

и аксессуаров из пласти-

ка. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Отчетная 

выставка 

Занятие по окончанию модуля 

71    Выставка 

детского 

творчест-

ва 

2 Большой отчетный показ 

моделей и аксессуаров. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческий 

отчет 

72    Выставка 

детского 

творчест-

ва 

2 Фотосессия. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Игра 
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Календарный учебный график 

2 модуль 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чи

сло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

Вводное занятие 

1    Беседа, 

игра 

3 Вводный инструктаж по ТБ. 

Рассказ по программе на те-

кущий учебный год. Обсуж-

дение планируемых моде-

лей. Игра на знакомство с 

новыми учащимися. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, экс-

курсия  

Одежда и аксессуары из природных материалов 

Создание коллекции «Осеннее настроение» 

2    Беседа, 

работа с 

печат-

ными 

изда-

ниями 

видео-

мате-

риалами 

3 Цветовая палитра осени. 

Сочетание цветов. Создание 

эскизов коллекции «Осеннее 

настроение». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, 

творческое 

занятие 

Моделирование и конструирование 

3    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Разработка модели. Конст-

руктивные линии. Эскиз мо-

дели. Заготовка природного 

материала. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие, бе-

седа 

4    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Снятие мерок с человека по-

строение чертежа основы 

платья. Снятие мерок. Рас-

крой основы платья. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие, бе-

седа, опрос 

Технология изготовления изделий и аксессуаров из природного материала 

5    Тести-

рование, 

упраж-

нение 

3 Инструктаж по ТБ. Обра-

ботка плечевых и боковых 

швов. Виды воротников, 

способы соединения их с 

изделием. Подготовка к 

примерке. Примерка готово-

го изделия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

6    Тести-

рование, 

упраж-

нение 

3 Виды карманов и их обра-

ботка. Брошь «Каллы» из 

листьев кукурузы. «Осенние 

зонтики» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс, само-

стоятельная 

работа 

Итоговое занятие 
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7    Показ 

моделей, 

фотоот-

чет 

3 Показ коллекции «Осеннее 

настроение». Фотосессия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Отчетная 

выставка 

Одежда и аксессуары из полиэтилена 

Создание коллекции одежды и аксессуаров из полиэтилена 

8    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Мастер современной одеж-

ды. Эскиз коллекции. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

творческое 

занятие 

Моделирование и конструирование 

9    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Разработка модели. Снятие 

мерок. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

10    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Построение основы методом 

наколки на фигуру человека. 

Изготовление  лекала мето-

дом наколки. Обработка де-

талей кроя из полиэтилена. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Презента-

ция, само-

стоятельная 

работа 

11    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Особенности работы с поли-

этиленом. Мастер-класс по 

изготовлению бус из джин-

сы. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

Технология изготовления изделий и аксессуаров из полиэтилена 

12    Упраж-

нение, 

тестиро-

вание 

3 Способы соединения дета-

лей кроя из полиэтилена. 

Подготовка изделия к 1 

примерке. Соединение дета-

лей кроя из полиэтилена. 

Проведение 1 примерки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

упражнение 

13    Упраж-

нение, 

тестиро-

вание 

3 Подготовка изделия ко 2 

примерке. Проведение 2 

примерки. Обработка отде-

лочных элементов. Обра-

ботка низа изделия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Итоговое занятие 

14    Фотоот-

чет, по-

каз мо-

делей 

3 Демонстрация готовых из-

делий. Фотосессия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Отчетная 

выставка 

Одежда и аксессуары из бумаги 

Создание коллекции одежды и аксессуаров из бумаги 

15    Презен-

тация  

3 От идеи до выкройки. Эскиз 

коллекции. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие 

Моделирование и конструирование 

16    Опрос, 

работа 

3 Разработка и выбор модели. 

Снятие мерок, прибавки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-
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по кар-

точкам 

Измерение тела человека. ная работа 

17    Опрос, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Построение чертежа основы 

конической юбки. Модели-

рование юбок. Изготовление 

лекал. Раскрой конической 

юбки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

18    Опрос, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Сочетание различных дета-

лей. Различные стили в оде-

жде (ампир, модерн). Мас-

тер-класс по изготовлению 

украшений из ленты.  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа, 

мастер-

класс 

Технология изготовления изделий и аксессуаров из бумаги 

19    Упраж-

нение, 

тестиро-

вание 

3 Инструктаж по ТБ. Способы 

обработки низа конической 

юбки. Обработка боковых 

швов. Обработка низа юбки. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

творческое 

занятие 

20    Упраж-

нение, 

тестиро-

вание 

3 Способы обработки верхне-

го среза юбки. Обработка 

верхнего среза юбки. Мас-

тер-класс по изготовлению 

броши из бисера и фетра. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

Итоговое занятие 

21    Мини-

выстав-

ка, фо-

тоотчет 

3 Показ готовых изделий. Фо-

тосессия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Выставка 

работ уча-

щихся 

Одежда и аксессуары из пластика 

Создание коллекции «Модерн» 

22    Презен-

тация  

3 Искусство одеваться. Эски-

зы коллекции «Модерн». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческое 

занятие, са-

мостоятель-

ная работа 

Моделирование и конструирование 

23    Упраж-

нение 

работа 

по кар-

точкам 

3 Разработка модельных ли-

ний. Снятие мерок, прибав-

ки. Создание модели мето-

дом наложения. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная творче-

ская работа 

24    Упраж-

нение 

работа 

по кар-

точкам 

3 Построение чертежа осно-

вы. Мастер-класс «Сумочка 

из пластиковых бутылок». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Практиче-

ское заня-

тие, мастер-

класс 

25    Упраж-

нение 

работа 

по кар-

точкам 

3 Нанесение модельных ли-

ний на основу. Перенос вы-

тачек. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная творче-

ская работа 

Технология изготовления изделий и аксессуаров из пластика 
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26    Упраж-

нение, 

тестиро-

вание 

3 Кокетки, вставки. Способы 

их обработки. Обработка 

кокеток, вставок и соедине-

ние их с изделием. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

27    Упраж-

нение, 

тестиро-

вание 

3 Способы соединения дета-

лей кроя из пластика. Мас-

тер-класс по изготовлению 

браслета из кружева, бисера 

и бусин. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

мастер-

класс 

Итоговое занятие 

28    Показ 

моделей, 

фотоот-

чет 

3 Показ коллекции «Модерн». 

Фотосессия. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Показ мод 

Одежда и аксессуары из ткани 

Создание коллекции «Русские узоры» 

29    Презен-

тация  

3 «Русские узоры». Хохлома, 

гжель, жостовская роспись. 

Эскиз коллекции «Русские 

узоры». Цветовая гамма. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устное вы-

ступление, 

творческое 

занятие 

Моделирование и конструирование 

30    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Снятие мерок, прибавки. 

Построение чертежа осно-

вы.  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ские занятия 

31    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Снятие мерок, прибавки. 

Построение чертежа осно-

вы. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ские занятия 

32    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Нанесение модельных ли-

ний, конструктивные осо-

бенности моделей. Изготов-

ление лекал 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ские занятия 

33    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Особенности раскроя рус-

ского народного костюма. 

Подготовка ткани к рас-

крою, декатировка. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ские занятия 

34    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Раскладка лекал на ткани. 

Раскрой моделей. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ские занятия 

35    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

3 Дефекты посадки одежды на 

фигуре.  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа 
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точкам 

36    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Устранение дефектов. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Практиче-

ские занятия 

37    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Подборка тесьмы, кружева, 

шитья, пуговиц для отделки 

моделей. Изготовление рус-

ских народных головных 

уборов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Творческие 

занятия 

38    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Изготовление русских на-

родных головных уборов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

39    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Изготовление русских на-

родных головных уборов. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

40    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Особенности кроя платья-

костюма. Моделирование 

платья-костюма. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

41    Упраж-

нение, 

работа 

по кар-

точкам 

3 Русские дома высокой мо-

ды, их особенности. Работа 

с журналами мод и интернет 

ресурсом. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, ра-

бота с пе-

чатными 

изданиями и 

видеомате-

риалами 

Технология изготовления одежды 

42    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Виды застежек, детали кроя. 

Способы обработки застеж-

ки притачными планками. 

Обработка застежки при-

тачными планками. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

43    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Обработка застежки под-

бортами. Обработка застеж-

ки подбортами. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

44    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Обработка замка-молнии. 

Обработка замка-молнии. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

45    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Обработка потайной мол-

нии. Обработка потайной 

молнии. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

46    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Последовательность сборки 

плтья-костюма. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

47    Упраж- 3 Обработка боковых и шаго- МБУ ДО Беседа, 
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нение, 

опрос 

вых швов. Обработка боко-

вых и шаговых швов брюк. 

ЦРТДЮ практиче-

ское занятие 

48    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Способы обработки низа 

брюк. Обработка низа брюк. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, 

практиче-

ское занятие 

49    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Украшаем джинсы. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Практиче-

ское занятие 

50    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Украшаем джинсы. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Практиче-

ское занятие 

51    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Мастер-класс «Съемный во-

ротник из ткани, украшен-

ный бисером и бусинами» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

52    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Мастер-класс «Съемный во-

ротник из ткани, украшен-

ный бисером и бусинами» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

53    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Мастер-класс «Сумочка из 

джинсов» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

54    Упраж-

нение, 

опрос 

3 Мастер-класс «Сумочка из 

джинсов» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

Технология изготовления аксессуаров 

55    Упраж-

нение 

3 Сомебана – что это. Мастер-

класс «Роза осенний джаз». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

56    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Роза осенний 

джаз». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

57    Упраж-

нение 

3 Броши из бисера. Мастер-

класс по вышитой броши из 

бисера «Полярная сова». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, мас-

тер-класс 

58    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс по вышитой 

броши из бисера «Полярная 

сова». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

59    Упраж-

нение 

3 Брошь «Клевер». МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

60    Упраж-

нение 

3 Брошь «Клевер». МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

61    Упраж-

нение 

3 Шьем из джинсов сапожки. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

62    Упраж-

нение 

3 Шьем из джинсов сапожки. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

63    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Плетеное 

ожерелье». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

64    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Плетеное 

ожерелье». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

65    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Украшение 

из молний и фетра». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

66    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Украшение 

из молний и фетра». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

67    Упраж- 3 Заколки-бантики из лент. МБУ ДО Мастер-
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нение ЦРТДЮ класс 

68    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Ожерелье из 

шнура и бусин». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

69    Упраж-

нение 

3 Сумочка в технике пэчворк. МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

70    Упраж-

нение 

3 Мастер-класс «Сумочка-

сова». 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мастер-

класс 

Итоговое занятие 

71    Творче-

ский по-

каз, фо-

тосессия 

3 Фотосессия МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Отчетная 

выставка 

Итоговое занятие по окончанию модуля 

72    Выстав-

ка дет-

ского 

творче-

ства 

3 Подготовка к отчетному вы-

ступлению. Отчетный показ 

мод. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Показ мод 
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Приложение №2 

Словарь терминов 
.  

Аксессуар -  дополнения к костюму, придающие ему законченный вид. К аксессуа-

рам относятся шарф, платок, головной убор, перчатки, сумка, галстук, кошелек, пояс и т. 

д. Модные аксессуары так же как и силуэт костюма, его цвет, характеризуют стиль одеж-

ды. 

Ампир -  стиль в искусстве и костюме, зародившийся во времена правления Напо-

леона. Мода стиля ампир в начале XIX века больше всего была распространена во Фран-

ции и в Российской Империи. Костюм стиля ампир, как и искусство, опирался на римские 

традиции. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так 

популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная 

линия талии, как у римских. Платье в стиле ампир – это длинное белое платье с коротки-

ми шарообразными рукавами (рукава-фонарики), подчеркивающими плечи, и с завышен-

ной линией талии, очень часто выделенной поясом. Белое из легкой ткани, часто шелко-

вой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, 

чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые 

мраморные колонны античных храмов. 

Выкройка - это вырезанный чертеж модели с деталями, которые можно разложить 

на ткань и вырезать. 

Гжель - русский народный промысел, вид русской народной росписи, также один 

из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение 

названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зре-

ния, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединѐнных в «Гжельский 

куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по 

железнодорожной линии, Москва — Муром — Казань. 

Лекало - чертѐжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. 

Лекало - это все детали вашего изделия и техническое задание для его пошива. 

Верхняя часть изделия, рукава, полочки, подкладка, клеевые части, отделочные детали, 

спецификация и детали утеплителя, если имеется. На эскизах учтены припуски, отступы и 

направление нити. 

Модерн - данный стиль появился в 19 веке. Он стал альтернативой тогдашней ев-

ропейской моде.  Наряды в стиле модерн не сковывали движений и не требовали тратить 

много времени на создание полноценного наряда. Поль Пуаре был первым, кто показал 

миру одежду в стиле модерн. Он сочетает в себе и экзотику, и японские мотивы, и исто-

рические отголоски, и даже готику. Основными характерными чертами является: цветоч-

ный орнамент; облегающие фасоны; нежная цветовая гамма; преобладание декора (лент, 

кружева, бисера, вышивки). 

Пэчворк - вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное из-

делие из кусочков ткани (лоскутков). В процессе работы создаѐтся полотно с новым цве-

товым решением, узором, иногда фактурой. Современные мастера выполняют также в 

технике лоскутного шитья объѐмно-пространственные композиции. Все швы стачивания в 

лоскутном полотне находятся на его изнаночной стороне. В России давно используется 

лоскутная техника, в частности для изготовления стѐганых изделий (лоскутных одеял) и 

других изделий. 

Сомебана - это искусство создания красивейших букетов, цветочных аксессуаров и 

интерьерных украшений из окрашенного шелка. Само искусство Сомебана существует в 

Японии достаточно давно и переводится как Окрашенные цветы. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BE
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Приложение № 3 

План-конспект занятия 

«Цвет. Основы цветоведения» 

 
Цель: Понять значение цвета и влияние его на наше настроение. 

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с основами цветоведения. 

2. Научить получать новые цвета через смешивание красок. 

3. Воспитывать художественный вкус. 

4. Развивать творческую фантазию. 

Оборудование: альбомные листы, краски, карандаш, ластик. 

Словарь: основные цвета, составные цвета, дополнительный цвет, холодный и те-

плые цвета, цветовой контраст, светлота, насыщенность цвета. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку (художественные принад-

лежности) 

2. Введение в тему. 

Прослушайте стихотворение Владимира Абрамова известного художника и поду-

майте, что будет являться предметом нашего разговора на уроке? 

Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Скажи, какого цвета вечер? 

Скажи, какого цвета 

Зима, весна и лето? 

Ромашку сделай белой, 

Гвоздику сделай красной, 

Лилию- оранжевой, 

Желтым одуванчик. 

И мы увидим тоже: 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер, 

Поймем какого цвета 

Огромная планета! 

Ответы учащихся (Предполагаемый ответ - о цвете). 

 Действительно, сегодня на уроке мы поговорим о цвете. Тема урока будет 

называться "Цвет. Основы цветоведения" 

3. Актуализация знаний 
 Мы живем в мире, где царит цвет: цветные люди, цветные пейзажи, цветные 

животные, цветные дома, цветные машины. Представьте … что, однажды, вы просыпае-

тесь… и всѐ вокруг… черно-белое… Или все зеленое, или все голубое, или все крас-

ное?! Согласитесь, мир перестанет быть таким интересным… Как изменится наше на-

строение..? Какие чувства мы будем испытывать..? Целью нашего урока мы поставим 

"Познакомиться с классификацией цвета и определить влияние его на настроение челове-

ка" 

4. Введение в новую тему 
Что такое цвет, какова его природа? Почему одни предметы синие, другие красные, 

а третьи зеленые? Почему в темноте мы не видим никаких цветов. Оказывается, всему 

причиной является солнце, вернее, лучи солнечного или электрического света, которые 
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озаряют все на своем пути. Когда они попадают в глаз - у нас возникает ощущение цвета. 

 Известный физик 17 века Ньютон впервые сформулировал мысль о сложном составе бе-

лого солнечного света. Если на пути солнечного луча поставить стеклянную трехгранную 

призму, то вместо белого светового луча появится цветная полоса из различных цветов, 

называемая спектром. Цвета в спектре располагаются в определенном порядке. Каждый 

цвет постепенно, без резких границ переходит в другой цвет. Те же цвета можно увидеть в 

радуге. 

 Скажите, сколько цветов вы знаете? У вас может получиться очень много. 

Чтобы проще было ориентироваться в них, люди придумали классификацию цвета, а нау-

ку изучающую цвет называется - "Цветоведением". 

 Давайте разберемся в основных понятиях цвета: 

"Хрома, хромас" - в переводе с греческого означает "цвет". Первая груп-

па Ахроматические цвета, к ним относятся все цвета от белого до черно-

го. Хроматические цвета - это все остальные цвета. 

Своеобразными прародителями всех цветов являются 3 цвета: красный, желтый и 

синий. Они не могут быть составлены из других цветов их назвали - основными цветами. 

А вот остальные цвета можно получить смешиванием этих цветов, поэтому их назвали - 

составными. Попарно смешивая двух основных цветов дает нам составной цвет. 

5. Практическая работа 
Давайте проведем эксперимент по колонкам путем смешивания пар: 

1 колонка: красный + желтый = оранжевый 

2 колонка: красный + синий = фиолетовый 

3 колонка: желтый + синий = зеленый 

6. Открытие новых знаний 
 Скажите, а вам ни чего не напоминает эта группа получившихся цветов? Это 

цвета радуги. Знаете ли вы поговорку, с помощью которой запоминают состав и порядок 

цветов? "Каждый охотник желает знать где сидит фазан". Однако, голубой цвет, кото-

рый присутствует в радуге не является ни основным, ни составным, так как получается 

при смешивании не основных цветов, а основного "синего" и ахроматического "белого". 

 Если эту полосу замкнуть в виде кольца, получится цветовой круг. Видите 

ли вы закономерность цветов в цветовом круге. (В круге цветов «составные» чередуют-

ся с основными) 
 Продолжим анализ таблицы. Вспомните краски вечернего неба в холодный 

зимний день и пламя горячего костра. Найдите их в цветовом круге. Такие цвета условно 

делят на теплые и холодные. К теплым цветам относится желто-красная часть спектра, а 

к холодным - сине-голубая. А вот зеленый цвет особый, если в нем больше желтого его 

относят к теплым цветам, если синего – к холодным. 

 Контрастные цвета – противоположные, они взаимно подчеркивают и уси-

ливают друг друга. Назовите пример контрастных цветов. 

 Сближенные цвета – те цвета, которые в спектре находятся рядом, а также 

их смеси и оттенки. Назовите примеры сближенных цветов. 

 Цвета делятся по признаку насыщенности и светлоте. Если в оттенки 

цвета прибавлять разное количество белого или черного цвета, будут получаться новые и 

новые оттенки. Давайте практически попробуем с помощью выбеливания получить раз-

ные оттенки одного цвета. Используйте палитру. 

 Скажите пожалуйста, оказывает ли цвет влияние на наше самочувст-

вие? В течение всей истории в сознании людей закреплялись определенные представле-

ния о связи различных цветов с жизненными явлениями. Например, во времена древнего 

человека, красный цвет был символом Солнца, огня, крови, жизни. Белый цвет - символи-

зировал свежесть, чистоту, покой, молодость. В разные эпохи и в разных культурах смы-

словое значение цвета менялось. Так в культуре Византии императорскую власть олице-
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творял – красный цвет, а в Китае – желтый, который был символом мудрости и просве-

щенности. 

 Ученые, психологи, врачи доказали, что цвет может изменить настроение 

человека. Синий, голубой, зеленый цвета успокаивают, потому что напоминают о цвете 

неба, моря, растений. Оранжевый, красный, - пробуждают энергию, желание действовать. 

Существует метод лечения депрессии цветом, называется "Цветотерапия" 

 Посмотрите на предложенные рисунки детей, какое настроение они несут, 

давайте придумаем название им: "радость", "возбуждение", "злость", "страх" 

7. Физ. Минутка 

8. Практическая работа. 
Задание: Задание: Сегодня мы тоже постараемся выразить наши эмоции с помощью 

цвета (пятен, линий, точек и др.) При этом отвлечемся от конкретных образов. Нужно соз-

дать картину своего настроения. Рисовать будем абстрактно (беспредметно). Каждый по - 

своему представляет, ощущает свои чувства. Цветовые ассоциации чувств и ощущений 

будут у каждого свои – индивидуальные… 

Посмотрите, как выражают чувства через цветовые пятна другие ребята… Поду-

майте, во время просмотра, как бы вы назвали эти работы… 

9. Текущий инструктаж 
До начала выполнения практической работы давайте вспомним правила работы на 

уроке: 

 Аккуратно смачивать кисть в воде, не стучать ею по банке 

 Каждый раз промывать кисть после краски 

 Использовать палитру, не пачкать краски 

 Лишнюю краску убрать кистью, слегка отжав еѐ о край банки 

 Работа считается законченной, если выполнена в цвете 

Можно говорить шѐпотом (по теме урока), обратиться к учителю с вопросом, под-

няв руку, нельзя нарушать рабочую обстановку на уроке. 

Ну а теперь, вы - выразите чувства, которые когда-либо испытывали, используя 

только цветовые пятна и линии. 

10. Подведение итогов. 
Выставка работ учащихся. Показать наиболее удачные работы и обобщить полу-

ченные знания. 

Сегодня на уроке мы выяснили, что такое цвет, что для того, чтобы проще было 

ориентироваться в цветах ученые искусствоведы цвет классифицировали, убедились, что 

цвет влияет на наше настроение и с помощью цвета можно улучшить наше настроение, 

что и выполнили в практической части. 

11. Домашнее задание: 
создать картину своего настроения в любой из периодов времени года: зима, весна, 

лето, осень. 

  

12. Повторим: 
 В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами? 

 Какие цвета относятся к основным и составным? 

 Какие цвета относятся к теплым и холодным? 

 Что такое абсолютные и относительные цвета? 

 Какие цвета называют сближенными и контрастными? 

 К какому цвету относится голубой цвет? 


